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В добрый путь, сегодняшние выпускники! 
Из года в год, кода цветёт вокруг в садах сирень, 
Нас собирает вместе школа в этот майский день. 
Звенит заливистый  родной звонок, 
Зовущий громко всех  не на урок, 
А возвещающий  средь школьного двора  о том, 
Что новый,  повзрослевший класс  покинет скоро школь-
ный дом. 
Наверное, не так легко перешагнуть невидимую нить, 
Делящую сегодня жизнь  на детство – взрослый путь. 
Тот путь, который  может быть и гладким, и  крутым, 
Но вы вперёд идите, твёрдо веря, что  всё по силам моло-
дым! 
Ещё нам хочется сказать вам, милые, родные  классы, 

 
Нам никогда не позабыть всех ваших детских глаз. 
Тех глаз, которые   всегда тепло и радость лишь дарили, 
Чуть-чуть лукавили, без слов о многом говорили. 
Мы вам желаем в жизни много интересных новых встреч, 
А наш кусочек детства будет вас всегда беречь. 
Храните  вы его как талисман своей удачи, 
Держите ближе к сердцу, а глубоко в душе не прячьте. 
И пусть  звенит сегодня грустный наш звонок, 
Ребята, вы не теряйтесь на распутье всех дорог! 
Шагайте,  не боясь,  со школьного порога. 

Пусть будет доброю для каждого из вас судьбою данная 
дорога! 

    Ваши учителя. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 

ОТ МУДРОГО 

БОБРА 

Последний звонок. 
Под дождем или в зное, 
Но в положенный срок, 
Каждой новой весною 
Есть последний звонок! 
Он экзамена вроде, 
Он итоги подводит 
Десяти школьных лет. 
Он прелюдия входа 
В беспредельность дорог, 
Он в любую погоду 
Позовет за порог. 
Он прекрасен, отчаян, 
Стать трамплином готов, 

Он сигналит к началу 
Главных в жизни шагов. 
Сколько в нем обещаний! 
Вдаль зовет этот звон. 
В нем и горечь прощаний, 
И надежд миллион. 
Под дождем или зноем, 
Но в положенный срок, 
Каждой новой весною, 
Есть последний звонок! 

С праздником всех выпуск-
ников поздравляет Ваня 
Смоленников и его мама. 

Когда нам было по семнадцать…  

Мы знаем вас, выпускники 2010года, а вы узнаете нас?  

Мы закончили школу, и у нас всё получи-
лось! Получится и у вас! 
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С праздни-
ком Вас,  

дорогие 
учителя! 

Совет 1 
Если в школу вы идёте 
На урок без настроенья, 
Обязательно забудьте 
План урока и конспект! 
А когда вы в класс войдёте 
И  увидите детишек, 
Им скажите непременно 
Что сегодня, да – сегодня! 
У них уроков больше нет! 

Совет 2 
Дети сразу же заплачут 
Крокодильими слезами, 
И начнётся в вашей школе 
Удивительный потоп. 
Вот тогда вы улыбнитесь 
И на стол свой заберитесь. 
Это будет в бурном море 
Ваш надёжный, верный плот! 

Совет 3 
На дом вы заданий трудных 
Никогда не задавайте! 
Вот тогда – то из детишек 
Будет непременно толк: 
Вырастет из них команда 
Совершенно некультурных, 
Абсолютно неучёных, 
Безусловно, непослушных 
Ребятишек целый полк! 

Совет 4 
Если видите, что в школе 
Курят, курят в перемену, 
Сигареты не тушите, 
Пусть покурят от души! 
Вот тогда-то будут дети 
Здоровее всех на свете! 
Пусть гордятся мама с папой: 
Очень детки хороши! 

Совет 5 
А в столовую родную 
Детей строем не ведите! 
Пусть промчатся ураганом, 
Всё, сметая на пути, 
И котлеты пусть запрячут 
В оттопыренных карманах 
И жуют их на уроках, 
Чтоб завидовал сосед! 

Совет 6 
Вы на школьных педсоветах 
До ночи не заседайте, 
Пап и мам не беспокойте, 
Не зовите на ковёр. 
Пусть считают, что их дети 
Лучше всех на белом свете! 
Это просто к ним прекрасным 
Понапрасну пристают! 

Совет 7 
Если в школе прозвонили 
Вам пожарную тревогу, 
Вы урок не прерывайте, 
Детям нравится учиться! 
Главное - не переживайте: 
Ничего там не случится, 
Школа вдруг не загорится, 
Ведь тревога не взаправду, 
А учебная была! 

Совет 8 
Если хочется детишкам 
Одеваться, как попало, 
Вы ругаться не спешите, 
Разрешите дефиле! 
Им свободу предоставьте, 
Пусть наденут серьги в уши 
И покроются металлом, 
Главное - пусть будет разум, 
Даже в лысой голове! 

Совет 9 
Пусть мальчишки на уроках 
Разрисуют в классе парты! 
Их великие шедевры, 
Учитель, портить не спеши! 
Для истории храните. 
Эти юные таланты 
Прославляют пусть Россию, 
Даже если малыши! 

Совет 10 
Нерадивого мальчишку 
Не браните без конца! 
Подарите ему книжку 
Про ленивца и глупца, 
Вот тогда-то будет малый 
Много разных книг читать, 
Вот тогда учиться станет 
И пятёрки получать! 

Совет 11 

Если в школе воцарилась 
Гробовая тишина! 
Значит, что-то в ней случилось- 
Тайна здесь заключена! 
Вы детишек выпускайте 
В коридоры поскорей, 
Вот тогда-то станет в школе 
Безусловно, веселей! 

Совет 12 

Ну, а если быть серьёзным: 
Детей в школе так учите, 
Чтобы ими все гордились: 
Школа, Родина, семья! 
Чтобы дети вас любили 
И всегда везде хвалили. 
Говорили, что нет лучше  
Школы, где учился я! 

ВРЕДНЫЕ  

СОВЕТЫ  

ДЛЯ  

УЧИТЕЛЕЙ. 

Мы очень любим нашу школу! 
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«Наша классная – самая классная» 
 Учитель! Как много смысла в этом слове. У всех людей с ним 
связаны самые теплые воспоминания. Научить ребенка чему-нибудь – 
это замечательно. Светлана Владимировна учит нас быть гуманными 
и хорошими людьми. Она всегда понимает нас, дарит нам тепло и 
ласку. У нас большой класс, и, чтобы на всех разделить любовь, надо 
не мало стараний и усилий. 

 Антуан де Сент-Экзюпери писал: «Есть такое твердое прави-
ло: встал поутру, умылся, привел себя в порядок, - и тут же приведи в 
порядок свою планету» Нам кажется, он был полностью прав. И каж-
дый из нас должен вначале получить образование, профессию, а затем 
попытаться сделать что-то для других, для нашего мира. Именно это-
му учит нас  наша классная. Светлана Владимировна - очень хороший 
человек. Она никогда ни в чем не отказывает, всегда помогает нам, о 
чем бы мы ее ни попросили. Все мы очень любим и уважаем нашу классную. 

 

   
         Учащиеся 9 класса. 

« Самое главное в жизни» 
Учащимися 6 класса  был проведён опрос среди взрослых 
жителей нашего посёлка и школьников на тему «Самое 
главное в жизни». Результаты были изучены, обобщены, 
и мы предлагаем вам с ними познакомиться. 

Взрослые: 

- Я думаю, что главное в жизни – это сама жизнь. А чтобы 
она была для человека более яркой, должно быть здоровье, 
любимая работа, умные и послушные дети,  чтобы все бы-
ли счастливы. 

- Здоровье – это самое главное для всех людей. Когда чело-
век здоров, то он может добиться в жизни всего, что он 
захочет. Будет здоровье, будет всё. 

- Самое главное, чтобы мои дети и дети всей земли были 
здоровы и счастливы, и у них было мирное детство 

- Главное в жизни -  это внутреннее, душевное равновесие , 
улыбки на лицах близких, приветливые взгляды простых 
прохожих. 

- Как у мамы, как у женщины - это любовь близких нам 
людей, их внимание и забота, их хорошее самочувствие и 
здоровье. 

 - Это счастье жить и наслаждаться всеми радостными мо-
ментами жизни. 

Дети: 

- Для меня самое главное – учёба. На уроках я хочу получать 
«4» и «5». 

- Для меня самое главное – учиться. В учёбе мне нравится 
больше всего читать и писать. Я стараюсь хорошо учиться. 

- Самое главное в жизни для меня - это спорт. Мне нравится 
играть в футбол. Кто курит – рано умирает, а кто спортом 
занимается – тот дольше живёт.                       

- Для меня самое главное – здоровье моих родных. Когда все 
здоровы, то жизнь будет счастливая. 

- Самое главное в жизни - мир на всей планете, чтобы люди 
были дружными, уважали друг друга. 

- В моей жизни самое главное то, что у меня есть родители. 
Они помогают жить в этом мире. Мама и папа всегда под-
скажут мне, как правильно поступить, помогают в учёбе, 
для того чтобы в дальнейшем выбрать нужную профессию. 

- Я считаю, что самое главное в жизни- это здоровье. Здо-
ровье должно быть крепким. Я бы сказал, даже очень креп-
ким. Чтобы быть здоровым, нужно заниматься спортом, не 
привыкать к вредным привычкам. Желаю всем быть здоро-
выми! 

- Самое главное для меня в жизни, чтобы люди стали жить 
без войн и взяток, убийств и преступлений. Тогда прогресс 
будет идти вперёд с большой скоростью и мы будем жить 
лучше. 

- Меня однажды спросили: «Что у тебя главное в жизни?». 
Я ответил: «Чтобы родные были рядом». Мне сказали: «А 
машина, дом не главное в жизни?» Я сказал: «Я хочу до-
биться всего сам, своими руками, заработать всё честным 
путём. Всего можно добиться, если не лениться». 

Дорогая Светлана Владимировна! Поздравляем Вас с 
юбилеем. Желаем здоровья, благополучия, уважи-

тельного отношения со стороны коллег и учеников.  

Ученики 10 класса. 

 

Уважаемая Светлана Владимировна! Поздравляем Вас с 
юбилеем. Желаем в этом году всего самого лучшего, 

здоровья, любви и понимания. Будьте всегда такой же 
доброй и красивой, умной и любимой. Желаем, чтобы 

все ваши мечты сбывались. 

       Ученики 11 класса. 
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День филолога 
День филолога отмечается 25 мая. Филология - это область знания, изучающая письменные тек-
сты, и на основе их содержательного, языкового и стилистического анализа - историю и сущ-
ность духовной культуры данного общества. Эта дата близка и дорога выпускникам и препода-
вателям филологических факультетов, учителям русского языка и литературы, работникам биб-
лиотек и просто ценителям родного языка и литературы.  

31 Мая День без табака 

Всемирная организация здравоохранения в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака с 
целью добиться того, чтобы в XXI веке проблема табакокурения исчезла. Но XXI век уже наступил, 
а проблема не исчезла, поэтому борьба с никотином продолжается! 

Хватит курить! Займись делом—учись! 

 
 

Спасая русский язык,  спасем себя 
и Отечество! 

(Страсти по языку.) 

 Велик и могуч русский язык. 
Иначе он вряд ли бы вынес все то, что 
мы с ним делаем: мы упорно расстав-
ляем ударения не там, где нужно, 
вставляем в речь всякие  «ну» и  
«вот»,  «как бы» и «то что», увлекаем-
ся иностранными словами и жаргон-
ными словечками.  Язык – националь-
ное достояние, принадлежащее всем и 
каждому в отдельности. В большинст-
ве стран мира к языку относятся как к 
сокровищу, запрещают употреблять 
слова и выражения, заимствованные 
из иностранных языков. Но в  России  
не так. Наш язык беднеет и тускнеет, 
и никто кроме нас в этом не виноват. 
Современная молодежь имеет очень 
скудный словарный запас, книг она не 
читает, не слушает классиков, а пола-
гается только на сленг рекламных 
роликов, «тусовочный язык» Интер-
нет-чатов, речь телевизионных ток-
шоу «Дом-2», «Камеди Клаб», 
«Убойная лига», телевизионных се-
риалов, подобных «Счастливы вме-
сте», «Универ». В наше время красоч-
ные эпитеты заменяются  жаргонны-
ми словами. Например, вместо слов 
«чудесно», «изумительно», 
«прекрасно», «великолепно», 
«замечательно», «отлично»  и десятка 
других из того же ряда слов употреб-
ляют только «круто», «клево» и 
«классно». Труднее всего приходится 
пожилым людям, ведь им очень слож-

но понять, что же это такое 
«роуминг»  и «кастинг», «шопинг» и  
«лизинг», кто кого будет 
«промоушен» и где «по дешке поту-
сить». Читаешь газеты, смотришь те-
левизионные программы, кажется, 
что  пишут и говорят по-русски, а о 
чем, не понимаешь! И, главное, как?! 
Язык претерпевает изменения, страда-
ет, краше не становится. Развязнее, 
да!                                                                                           
 Из речи современников ис-
чезли сравнения, фразеологизмы. Они 
уже не работают в языке, потому что 
в большинстве случаев заменились 
нецензурной бранью. Уходит понима-
ние – исчезает взаимность, возникают 
драки. Люди разучились говорить, 
они стали воевать. Русский язык все 
чаще заменяется символами, значка-
ми, подобными тем, которые исполь-
зуются в письменном сленге Интер-
нет-коммуникации.  

 Меня, как учителя русской 
словесности, очень беспокоит эта си-
туация. Я не могу оставить без внима-
ния нарушение в речи  моих воспи-
танников языковых норм, я не могу 
позволить губить язык А.С.Пушкина, 
Л.Н.Толстого, И.С.Тургенева, 
А.П.Чехова. Это наше достояние, это 
наша гордость. Это золотой фонд на-
ции, который нужно беречь и преум-
ножать. Не позволительно обращать-
ся с языком беспечно, следует всегда 
помнить о последствиях такого 
«прогресса» и нести ответственность 
за невосполнимую утрату былого ве-
личия  красивой русской речи. Надо 
развивать язык, преумножать богатст-
ва его выразительности. Русская речь 

должна оставаться образцовой, эта-
лонной для иностранцев. В ее красоте 
– величие нации, России.                                                                          
 Не следует хвататься за ору-
жие, незачем  воевать, нужно учиться 
договариваться. Но для этого необхо-
димо владеть языком. Наши предки, 
научившись говорить в процессе со-
вместной деятельности, встали на 
ноги и  выпрямились, а мы что же? 
Вернемся к прошлому?!   
     

 Мы вносим поправки в пра-
вила, изменяем написание слов, их 
произношение и даже значение. Для 
чего же? Все говорят, что это делает-
ся для упрощения языка. Но кому это 
выгодно, ведь язык не упрощается, а 
только блекнет от таких изменений. 
Да и зачем упрощать язык, который 
является  родным и  который мы на-
чинаем понимать во всей его сложно-
сти и во всем его многообразии еще с 
пеленок. В мире, пожалуй, нет ни од-
ного языка, с помощью которого мож-
но так ярко и точно выразить свои 
чувства, мысли, можно рассказать о 
своих действиях и поступках, поде-
литься своими взглядами на события. 
 Убеждена: необходимо со-
хранить величие русской речи. А для 
этого нужно научить своих воспитан-
ников чувствовать красоту слова, нау-
чить слышать мелодию размеренной 
речи, убедить не стремиться к подра-
жательству в  языке и речи, а учиться 
беречь свое, родное, неповторимое, 
индивидуальное, красивое. И тогда, 
спасая великий и могучий русский 
язык,  спасем себя и Отечество!  

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 


